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Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный Технологический

Сервис» (ООО «ИНТЕС») сообщает о наличии вакансий и готовности рассмотреть

выпускников Вашего учебного заведения в качестве кандидатов на трудоустройство.

ООО «ИНТЕС» более 10 лет оказывает сервисные услуги по бурению скважин. На

сегодняшний день оказание услуг осуществляется в г.Нижневартовске на Самотлорском

месторождении Заказчика ПАО «НК «Роснефть» АО «Самотлорнефтегаз». Общество

имеет четыре буровые бригады, оснащенные мобильными буровыми установками JZ-40 с

верхним силовым приводом, собственную базу производственного обслуживания и

штатный состав более 300 человек.
ООО «ИНТЕС» зарекомендовало себя как надежный партнер среди поставщиков и

подрядчиков, имеет сертификаты соответствия международного стандарта качества,

признано одной из лучших подрядных буровых компаний АО «Самотлорнефтегаз» в 2020

и 2021 годах, по итогам 2021 года занимает лидирующую позицию в рейтинге подрядных

буровых компаний ПАО «НК «Роснефть» в области промышленной безопасности, охраны

труда и окружающей среды.

После успешного прохождения выпускником собеседования и сдачи экзаме
нов по

охране труда ООО «ИНТЕС» гарантирует:
- официальное трудоустройство с выплатой заработной платы согласно нормам ТК

РФ;
- максимальную надбавку (50%) за работу в условиях местности, приравненной к

районам крайнего севера вне зависимости от стажа работы в МКС;

- компенсацию стоимости питания для персонала, работающего вахтовым методом;

- компенсация стоимости проезда к месту работы и обратно для персонала с других
регионов РФ;

- возможность ежегодного повышения собственной заработной платы на 10% путем

присвоения профессионального статуса по итогам аттестации и проверки знани
й.

Работа в ООО «ИНТЕС» позволит молодым специалистам применить теоретические

знания на производстве, получить бесценный опыт от сотрудников компани
и с большим

стажем работы, добиться успеха и карьерного роста.

Просим Вас проинформировать выпускников об открытых вакансиях Обще
ства и

предложении поучаствовать в конкурсе на трудоустройство в ООО «ИНТЕС»
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БУРОВАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерный Технологический Сервис»

приглашает выпускников технических
специальностей и профессий поучаствовать в конкурсе

на трудоустройство по вакансиям:

• Ведущий инженер производственного отдела
• Ведущий инженер службы планово-предупредительных ремонтов и

технического обслуживания

Пятидневная рабочая неделя , высшее/среднее профессиональное
(техническое) образование, возможно без опыта работы

• Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин
на нефть и газ 5 разряда

• Слесарь по обслуживанию буровых 5 разряда
• Электромонтер по обслуживанию буровых 5 разряда

Вахтовый метод работы 30/30, высшее/среднее профессиональное
(техническое) образование , возможно без опыта работы

После успешного прохождения выпускником собеседования и сдачи
экзаменов по охране труда ООО «ИНТЕС» гарантирует:

- официальное трудоустройство, своевременную выплату заработной платы;
- компенсацию стоимости питания и проезда для персонала, работающего

вахтовым методом;
- возможность ежегодного повышения собственной заработной платы на 10%

путем присвоения профессионального статуса по итогам аттестации и проверки
знаний;

- бесценный опыт от сотрудников компании с большим стажем работы

Контактная информация: srp@intes-llc.com,
Тел. 49-10-54(53) доб. 118. www.intes-llc.com




